
СИСТЕМА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
ПЕНСИОННОГО 
СТРАХОВАНИЯ 

ПФР 
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А зачем о Пенсионном фонде   
мне знать сейчас? 

ВОПРЕКИ НАЗВАНИЮ,  

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ПФР) ЗАНИМАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО 
ВЫПЛАТОЙ ПЕНСИЙ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ. 

 МЫ СОПРОВОЖДАЕМ ЧЕЛОВЕКА С САМЫХ 
ПЕРВЫХ ДНЕЙ ЕГО ЖИЗНИ. НЕ ВЕРИТЕ? 
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Сегодня ПФР – это: 
1.    самая полная  информационная база данных о миллионах жителях 

страны. В нашей системе это называется персонифицированный 
(от слова «персона») или индивидуальный учет. 

Скорее всего, ты тоже у нас на учете!   

(Регистрируют сейчас даже новорожденных) 

 

2.  Затем - установление миллионам граждан пенсий и других 
социальных выплат. 

Среди них твои бабушки и дедушки, возможно, родители  

или друзья*!  

 

3. инвестирование средств пенсионных накоплений– то есть   
взаимодействие с управляющими компаниями (включая 
государственную) и негосударственными пенсионными фондами 

У тебя тоже будут формироваться пенсионные накопления! 

  

 
4.    реализация Программы государственного софинансирования пенсий 

В Программе можешь участвовать и ты. 

 

5.     взаимодействие с работодателями (по-нашему страхователями) . Называется это 
администрирование - ПФР собирает страховые взносы на обязательное пенсионное и 
медицинское страхование. 

В том числе – и с твоими будущими работодателями. 

 

6.     выдача сертификатов на получение материнского (семейного) капитала  

Возможно, у твоей семьи есть такой сертификат. 
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ПОКА МОЛОД –  
НЕ ЗАБЫВАЙ О ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ 

а именно: 
ШАГ 1 - РЕГИСТРИРУЙСЯ 
ШАГ 2 – ГРАМОТНО РАБОТАЙ 
ШАГ 3 - НАКАПЛИВАЙ 
ШАГ 4 – УПРАВЛЯЙ И СЛЕДИ 4 



ШАГ №1 - РЕГИСТРАЦИЯ 

А у ВАС есть «пластиковая зеленая карточка»,  

свидетельство обязательного  

пенсионного страхования,  

СНИЛС? 
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СНИЛС СНИЛС 

Подтверждение того, 
что гражданин 

является участником 
ОПС, - является 
наличие у него 

страхового 
свидетельства ОПС 

(обычно это зеленая 
пластиковая или 
ламинированная 

карточка). 

СНИЛС — Страховой Номер Индивидуального Лицевого Счета 
гражданина в системе ОПС. 

СНИЛС - единственный идентификатор персональных данных 
граждан во всех федеральных и региональных ведомствах 
России 
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Зачем нужен 
СНИЛС? 

1. При устройстве на работу – потребуют 
СНИЛС 

2. На СНИЛС сразу же пойдут отчисления с 
зарплаты (чем больше получаешь и 
чем дольше работаешь – тем больше 
пенсия) 

3. СНИЛС – ключ к электронной России (на 
основе свидетельства будет выпущена 
универсальная электронная карта). 
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Работа ведь уже не за горами, не так ли? 
От того, насколько грамотно ты будешь 

взаимодействовать с работодателем – 
зависит твое  благополучие. 

 

Важно ОФИЦИАЛЬНО 
устраиваться на работу 

 

Важно работать там, где платят 

БЕЛУЮ ЗАРПЛАТУ,  

а не «в конвертах» 

ШАГ №2 - РАБОТА 
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Как проверить 
работодателя? 

 

1.  РАБОТОДАТЕЛЬ (страхователь) обязан 
ежеквартально не позднее 15-го числа второго календарного 

месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять 
каждому застрахованному лицу  копию сведений ПУ, 

содержащих в том числе данные о начисленной заработной 
плате и иных выплатах в пользу работника, периодах работы и 

условиях труда.  

 

2. САМОСТОЯТЕЛЬНО в ПФР –  

раз в год 
 

3. ИНТЕРНЕТ - через Единый портал государственных услуг  

(стоит зарегистрироваться на портале, ведь он позволит без очереди получить 
загранпаспорт или оплатить штраф в ГИБДД и т.д.).  

 

4. ЧЕРЕЗ КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ,  
в частности через подразделения 

Сбербанка России 
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ИНФОРМИРОВАНИЕ   ЗЛ- 
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Дело в том, что все отчисления с заработка 
гражданина фиксируются на индивидуальном счете  

(том самом, что содержит СНИЛС). И если: 

Зачем соблюдать строгие формальности 
с работодателем? 
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КСТАТИ, а из чего состоит ПЕНСИЯ? 
Итак, основа пенсии – страховые взносы твоих работодателей 

(отчисления с зарплаты). Страховые взносы, которые 
работодатель перечислил за тебя, формируются на твоем 
индивидуальном лицевом счете в ПФР, но не как реальные 
деньги, а в виде пенсионных прав. Сами деньги идут на 
выплату пенсий нынешним пенсионерам. Так устроена 
пенсионная система России.  

СТРАХОВАЯ 

ЧАСТЬ 

НАКОПИТЕЛЬНАЯ  

ЧАСТЬ 

НЧ – введена недавно, 
имеется как раз у 
молодежи.   

СЧ – формируется из  
1) ФБР – гарантирован государством 

всем работающим гражданам, 
2) страховых взносов работодателей 

ЗАВИСИТ ОТ 
ЗАРАБОТКА и 

СТАЖА 

ЗАВИСИТ ОТ ЗАРАБОТКА 
и ТВОЕГО УМЕНИЯ БЫТЬ 

ИНВЕСТОРОМ 
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ИМЕЮТ ПЕНСИОННЫЕ 
НАКОПЛЕНИЯ: 

2002-2004 • МУЖЧИНЫ – 1953 по 1966 года рождения 

2002-2004 
• ЖЕНЩИНЫ – 1957 по 1966 года рождения 

С 2002 г . 

• МУЖЧИНЫ   и ЖЕНЩИНЫ – 1967 года 
рождения и моложе 
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ШАГ №3 – НАКОПЛЕНИЯ 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ  
№ 741 ОТ 3 НОЯБРЯ 2007Г. 

ПРАВОПРЕЕМНИКИ 
умершего ЗЛ 

 по заявлению  

Лицо, указанное 
в заявлении   

по закону 

1 очередь:  
дети, супруг и 

родители 

2 очередь: 
братья, сестры, 

дедушка, 
бабушка и внуки. 

УСЛОВИЕ – НЧ ПЕНСИИ  УМЕРШЕМУ ЗЛ НЕ НАЗНАЧАЛАСЬ 
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Накопительной частью пенсии 
ты вправе распоряжаться  

по-своему. 

ШАГ №4 – ИНВЕСТИРОВАНИЕ 

     Все инструменты для этого даны 
законодательством.   

Это совсем несложно – быть 
инвестором.  

Во взрослой жизни тебе придется 
«придумывать», как заработать деньги. 
Как дополнительно заработать пенсию 
– сейчас расскажем… 
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ПЕНСИЯ = А х В + С + d 
 А – ваши пенсионные баллы 
 В – стоимость одного балла 
 С – фиксированная выплата 
 d  – накопительная пенсия 

Плюс за каждый год более позднего выхода на 
пенсию даются премиальные баллы и увеличивается 

фиксированная выплата. 

Новая пенсионная формула проще, чем кажется 
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А 
Ваши пенсионные права за каждый год будут 
записываться в баллах – индивидуальных пенсионных 
коэффициентах.  

Количество баллов за год зависит от вашей 
официальной зарплаты. 

Чем выше зарплата, тем больше баллов. 

Максимальное число баллов за год – 10 (при отказе 
от формирования пенсионных накоплений и у 
граждан старше 1966 г. р.) При формировании 
пенсионных накоплений – 6,25 баллов. 

ПЕНСИЯ = А х В + С + d 
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В 
Стоимость пенсионного балла ежегодно 
устанавливается федеральным законом. 

 
Стоимость пенсионного балла ежегодно 
увеличивается как минимум на уровень 
инфляции. 

 
Стоимость пенсионного балла публикуется в 
СМИ и Интернете. 

ПЕНСИЯ = А х В + С + d 
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С 
ПЕНСИЯ = А х В + С + d 

  Фиксированная выплата – гарантированная 

государством выплата получателю страховой пенсии. 

  Аналог сегодняшнего фиксированного базового 

размера страховой части трудовой пенсии по 

старости. Его размер в 2014 году в районах Крайнего 

Севера Карелии – 5865,5 рублей,  в МКС – 5083,4 руб. 

  Ежегодно устанавливается Правительством РФ. 

  Ежегодно увеличивается как минимум на уровень 

инфляции. 

  Публикуется в СМИ и Интернете. 
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d 
  Формируется по Вашему выбору.  

 
  Сделайте выбор в 2014-2015 году. 

формируйте в повышенном размере 
страховую пенсию (АхВ)  

Выбор:  

ПЕНСИЯ = А х В + С + d 

  Порядок назначения и выплаты средств пенсионных 
накоплений не меняется. 
  Расчет: сумма пенсионных накоплений делится на ожидаемой 
период выплаты накопительной части трудовой пенсии. Сегодня – 
228 месяца 

продолжайте формировать 
пенсионные накопления 

или 
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15  лет стажа 
 (с 2024 года) 

30  пенсионных баллов 
(с 2025 года) 

55/60  достижение лет 

Таковы минимальные требования для 
получения права на страховую пенсию по 

старости. 
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Пенсионные баллы – каждый год 

 
Максимальное количество баллов – 10. 

 
Только с «белой» зарплаты работодатели 

 платят взносы в Пенсионный фонд.  
 

Только с «белой» зарплаты 
формируется ваша будущая пенсия. 

 
 

сумма уплаченных страховых 
взносов на страховую пенсию 

 
 

сумма страховых взносов 
с максимальной взносооблагаемой 

заработной платы 

10 
количество 
пенсионных 

баллов за 
один 
год 
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Пенсионные баллы даются не только за 
трудовую деятельность 

Пенсионные баллы даются: 

за каждый год отпуска по уходу за ребенком 

1,8 балла 

3,6 балла 

5,4 балла 

за каждый год воинской службы по призыву 

1,8 балла 

за каждый год ухода за инвалидами I группы, 
детьми-инвалидами, лицами старше 80 лет 

1,8 балла 

24,3 балла приобретает мама 
четырех детей, с каждым из 
которых она провела в отпуске по 
уходу 1,5 года. 

Пример: 

5,4 балла 
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Узнайте о будущей пенсии больше! 

На сайтах Минтруда РФ и Пенсионного фонда РФ размещён 
пенсионный калькулятор, позволяющий рассчитать условный 

размер пенсии по новой пенсионной формуле. 

www.rosmintrud.ru www.pfrf.ru 
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